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ПРИКАЗ №  

 

«03» сентября 2015 г. 

Об организации внеурочной деятельности 

в 5-ом классе Средней школы  

имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска 

 

 

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», письмом Министерства образования и науки от 12 мая 

2011г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», с целью создания условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

 

приказываю 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2015г: 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в классах, работающих в условиях ФГОС (приложение №1) 

1.2. План внеурочной деятельности для 5 –го класса на 2015 – 2016 

учебный год 

1.3. Программы, наименование курсов, форму и формат организации 

курсов внеурочной деятельности для 5-го класса на 2015 – 2016  

учебный год. (Приложение №2) 

1.4. Утвердить следующие виды внеурочной деятельности: 

� спецкурсы по предметам (внутрипредметные модули) – 70 

часов 

� проектная деятельность в классном коллективе, внеурочная 

деятельность по учебным предметам (подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах)  – 35 часов 

� занятия в кружках и спортивных секциях– 70 часов 



� индивидуальная
часов):

� математика
� русский язык
� иностранный
� история
� география
� биология

Воспитательные ме6роприятия

Организация обеспечение

20 часов 

Осуществление педагогической

часов 

Экскурсионный краеведческий

 

Итого: 346 часов 

2. Классному руковод

занятости обучающихся

3. Контроль над исполнением

заместителя директора

 

 

 

 

 

 

индивидуальная коррекционная работа с обучающимися

часов): 

математика (2 раза в месяц) – 18 час; 

русский язык (2 раза в месяц) – 18 часов 

иностранный язык (2 раза в месяц) – 18 часов

история (1 раз в четверть) – 4 часа 

география (1 раз в четверть) – 4 часа 

биология (1 раз в четверть) – 4 часа 

Воспитательные ме6роприятия по плану класса и школы –

обеспечение учебной деятельности классным

Осуществление педагогической поддержки социализации обуча

Экскурсионный краеведческий туризм – 35 часов 

Классному руководителю 5 класса Шеллунц Д. В. составить

занятости обучающихся 5-го класса на 2015 – 2016 учебный

Контроль над исполнением приказа возложить на Полищук

заместителя директора по УВР  

Директор школы_______________

работа с обучающимися (66 

часов 

– 35 часов 

деятельности классным руководителем – 

социализации обучающихся – 20 

Шеллунц Д В. составить план-сетку 

2016 учебный год 

возложить на Полищук Л. Н., и.о. 

_______________Н. П. Юшкова 


